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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с документами: 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  
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- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования"  

- Устава ОУ 

- Авторской программой  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2016 
 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования:  

● становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;  

● формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

● духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык»: развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения; формирование элементарной лингвистической компетенции; 

формирование функционально грамотной личности, обеспечение языкового и речевого 

развития ребёнка. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

• формирование у детей чувства языка; 

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом 

классе является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 
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активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

  

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

 

В ходе обучения русского языка используются: словесный, дедуктивный, 

проблемно-поисковый методы, системно – деятельный подход, метод самостоятельной 

работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 

 

Используются технологии: 

уровневая дифференциация; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология критического мышления 

● технология сотрудничества (работа в парах) 

● игровая 

● развивающего обучения 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр). На уроках используется фронтальная, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, 

учащихся друг с другом является учебный диалог. 

 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания и творческие работы. 

 

В авторскую программу по русскому языку В.П.Канакиной и В.Г.Горецкого 

изменения не внесены. 

 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных 

технологий. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение русского языка 

в 1 классе отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 недели): из них 110 ч отводится 

урокам обучения грамоте и 55 ч — урокам русского языка. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса      

Печатные: 

Учебники: 

1. Учебник: Азбука 1класс.  В 2 ч.,  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., М.: Просвещение, 2020. 

2. Учебник «Русский язык». 1 класс,  Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: 

«Просвещение», 2020. 

2. Прописи 1 класс, в 4-х частях, Горецкий В.Г., М.: «Просвещение», 2021.  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

 

1. Электронное приложение к учебнику  В.П. Канакиной: 1 класс. М.: Просвещение 

2. Сервис: https://learningapps.org 

https://learningapps.org/
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3. Самостоятельно созданные презентации к урокам 

4. Сервис: РЭШ https://resh.edu.ru/class/1/ 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

1.Компьютер 

2.DVD-проектор 

3.Интерактивная доска 

4.Магнитная доска 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

https://resh.edu.ru/class/1/
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• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи  
Обучающийся научится:  

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);  

• составлять текст по его началу и по его концу;  

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.  
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Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка;  

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).  

 

Лексика  
Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник);  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря;  

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие);  

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов;  
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• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач.  

 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов);  

• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения;  

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;  

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме);  

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»);  

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения;  

• устанавливать связь слов в предложении;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения.  

 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;  
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в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела);  

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании;  

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте (110) 

Добукварный (11ч) Знакомство учащихся с гигиеническими правилами письма: 

посадка, положение прописи, ручки. Выявление уровня готовности руки к письму. 

Формирование умений правильно держать ручку, сохранять позу за столом, располагать 

тетрадь при выполнении заданий, умения выполнять графическое задание по образцу. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Формирование умения соблюдать наклон при 

проведении горизонтальных и наклонных линий, умения обводить предметы по контуру. 

Развитие наблюдательности. 

Знакомство с этапами овладения алгоритмом письма с помощью маршрутного 

листа (6 элементов). Формирование умения писать и соединять «крючок» и наклонную 

линию период является введением в систему языкового и литературного образования.  

 

Букварный (84ч) Освоение алгоритма написания строчных и заглавных букв, 

формирование умения поэтапно выстраивать свои действия при письме и анализировать 

их. Способствовать развитию наблюдательности при сравнении написания букв с 

образцом. 

 

Послебукварный период (15ч)  

Формирование у учащихся знаний о предложении; развитие умения составлять 

предложения; выработка навыка грамотного письма. Составление предложений на 

определенную тему (о маме, о школе, о детях и т.п.) по картине; озаглавление небольшого 

текста. 

 

Русский язык (55ч) 

Наша речь (2 ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского 

народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (5 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
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Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (36 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (3ч)  

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел и 

количество 

часов 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Раздел «Азбука. Обучение грамоте (письмо)» 

1 Добукварный 

период –  

11 часов 

 Диагностическая 

работа 
Личностные: 

Выражать свои эмоции; 

сопереживать; оформлять 

мысли в устной форме; 

выполнять различные 

роли при работе в паре; 

вести учебный диалог, 

соблюдая нормы этикета. 

Метапредметные: 

Ориентироваться в 

тетради; отвечать на 

вопросы; делать выводы 

на основе совместной 

работы класса; 

характеризовать элементы 

букв с помощью учителя; 

оценивать свои 

результаты. Высказывать 

свое предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией; работать 

по предложенному плану. 

Предметные: 
Отвечать на вопросы, 

ориентироваться в 

тетради, знать 

гигиенические правила 

письма. Обводить 

предметы по контуру. 

Правильно располагать на 

сроке элементы букв. 

Ориентироваться на 

образец. Составлять 

предложения к 

иллюстрациям в прописи. 

Соотносить рисунок и 

схему слова. Писать 
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заданные элементы букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

2 Букварный 

период –  

84 часа 

  Личностные: 

Проявлять внимание друг 

к другу; выражать свое 

мнение; оценивать свои 

поступки; различные роли 

в группе. 

Метапредметные: 

Планировать работу на 

уроке совместно с 

учителем; прогнозировать 

результат; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценка 

результатов работы. 

Удерживать цель 

деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно», сравнивать 

результаты деятельности 

с эталоном. Высказывать 

свое мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. Действовать по 

алгоритму. 

Предметные: 
Анализировать образец 

буквы и выделять её 

элементы. Сравнивать 

печатную и прописную 

буквы. Обводить по 

контуру. Воспроизводить 

форму буквы и ее 

соединение с другой 

буквой по образцу. 

Соблюдать соразмерность 

элементов букв. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов. 

Писать слоги, слова, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать без ошибок, 

дополнять предложения 

словами. Образовывать 

форму единственного 

числа слов. Правильно 

обозначать границы 

предложений. Записывать 

текст из 4-6 предложений 
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по опорным словам. 

Выполнять фонетический 

анализ слов. 

3 Послебукварный 

период –  

15 часов 

 Списывание 

Проверочный 

диктант 

Личностные: 

Выражать свои эмоции; 

сопереживать; оформлять 

мысли в устной форме; 

выполнять различные 

роли при работе в паре; 

вести учебный диалог, 

соблюдая нормы этикета. 

Метапредметные: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя, 

высказывать свое 

предположение, работать 

по плану, учиться 

совместно делать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке, учиться 

технологии оценивания 

образовательных 

достижений. 

Предметные: 

Записывать без ошибок 

слова с изучаемыми 

сочетаниями. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов. Записывать 

предложения, 

содержащие имена 

собственные. Списывать с 

печатного и письменного 

текста. Анализировать 

правописание слов и 

предложений.  

Раздел «Русский язык» 

4 Наша речь –  

2 часа 

  Личностные: 

Проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Метапредметные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Предметные: 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 
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учебнике, анализировать 

ее содержание. 

5 Текст, 

предложение, 

диалог –  

3 часа 

  Личностные: 

Проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию; принимать 

роль ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

Предметные: 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

ее содержание. 

6 Слова, слова, 

слова… -  

5 часов 

Развитие 

речи 1 

 Личностные: 

Проявлять чувство 

личной ответственности 

за своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный интерес к 

происхождению слов.  

Метапредметные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Предметные:  

Работать со словарями 

учебника: толковым и 

близких, и 

противоположных по 

значению слов, находить 

в них нужную 

информацию о слове. 

7 Слово и слог. 

Ударение. –  

6 часов 

  Личностные: 

Проявлять чувство 

личной ответственности 

за своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный  
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интерес к новому знанию. 

Метапредметные: 
Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Предметные:  

Работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о 

произношении слова. 

8 Звуки и буквы –  

36 часов 

Развитие 

речи 2 

Развитие 

речи 3 

развитие 

речи 4 

 

Проверочный 

диктант 2 

Итоговая 

контрольная 

работа                

Проверочный 

диктант 3            

Проект  

Списывание       

Проект 

Личностные: 

Проявлять чувство 

личной ответственности 

за своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 

Метапредметные: 
Осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника. 

Предметные: 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; использовать 

приём планирования 

учебных действий при 

определении с опорой на 

заданный алгоритм 

безударного и ударного 

гласного звука в слове; 

подборе проверочного 

слова. 

9 Повторение – 

3 часа 

  Личностные: 

Проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию; принимать 

роль ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 
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выполнении учебной 

задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

Предметные: 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

ее содержание. 
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